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1. Введение и общие сведения 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является основной наиболее 
представительной международной и межправительственной платформой, объединяющей все 
стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения всеобщей 
продовольственной безопасности и питания. Комитет представляет доклады о своей работе 
Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), а также 
Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенный Наций 
(ФАО). 

Опираясь на многосторонний инклюзивный подход КВПБ разрабатывает и принимает 
стратегические рекомендации и руководства, касающиеся широкого спектра тем, связанных с 
продовольственной безопасностью и питанием. Основой для этих рекомендаций служат научные, 
опирающиеся на фактические материалы доклады Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) и/или результаты работы, 
проводимой при технической поддержке ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР), Всемирной продовольственной программы (ВПП), других участников 
Консультативной группы КВПБ, а также структур, занимающихся вопросами продовольственной 
безопасности и питания. КВПБ проводит свои ежегодные пленарные сессии обычно в октябре в 
ФАО, Рим; в ходе этих сессий государства-члены утверждают подготовленные стратегические 
рекомендации. В 2017 году в состав Комитета входили 126 государств-членов. См. Приложение 1, 
в котором приводится полный перечень стратегических руководств и рекомендаций, принятых 
КВПБ после реформы 2009 года.  

Коммуникационная стратегия Комитета была принята в 2013 году, а в 2014 году был принят 
документ Обновленная информация по вопросам коммуникации и пропаганды. И в самой 
стратегии, и в ее обновлении содержится призыв к партнерам КВПБ принимать надлежащие меры 
для распространения стратегических рекомендаций и руководств КВПБ через своих членов, а 
также активно информировать общественность о КВПБ и его деятельности.  

КВПБ уже хорошо известен на глобальном уровне, а его ежегодные пленарные сессии 
воспринимаются как основной глобальный форум для обсуждения вопросов продовольственной 
безопасности и питания. В период действия "Коммуникационной стратегии 2013 года", 
коммуникационная работа в КВПБ заметно активизировалась, в частности, был создан 
современный веб-сайт, обеспечивающий удобный доступ к справочной информации о Комитете, 
в т.ч. к принятым стратегическим рекомендациям и руководствам. После принятия в 2015 году 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР), стратегическая деятельность КВПБ было 
проанализирована и скорректирована с учетом соответствующих целей. Деятельности в 
поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого до 2030 года стало уделяться больше 
внимания в работе Комитета, что повысило его роль при рассмотрении вопросов 
продовольственной безопасности и питания на различных площадках, в т.ч. В Нью-Йорке. Более 
заметным стало присутствие КВПБ в социальных СМИ, в частности, весьма активно 
функционируют аккаунты в Twitter и Facebook. 

В результате проведения в 2017 году Независимой оценки деятельности КВПБ было установлено, 
что если на глобальном уровне КВПБ становится все более широко известным, то на 
региональном и национальном уровне Комитет и его деятельность известны не так хорошо. 
Отмечалось, что коммуникационная работа КВПБ должно строиться по круговому принципу: 
следует распространять информацию о КВПБ и его деятельности и одновременно собирать 
информацию о там, как воспринимается деятельность КВПБ, какова ее эффективность. В "Оценке" 
отмечается, что "при организации информационного взаимодействия между Римом и другими 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI007r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml167r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu231r.pdf
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столицами возникли трудности, а отсутствие финансирования не позволило реализовать все 
мероприятия, включенные в коммуникационную стратегию". См. Приложение 2, в котором 
перечислены коммуникационные вопросы, ставшие предметом оценки.  

В докладе о выполнении рекомендаций, сформулированных по итогам оценки, который будет 
представлен на 45-й сессии КВПБ, говорится, что "в первую очередь ответственность за 
продвижение КВПБ, а также за использование и применение стратегических руководств и 
рекомендаций КВПБ несут сами члены КВПБ, которые должны сотрудничать в своей деятельности 
с расположенными в Риме организациями, другими профильными учреждениями системы ООН, 
Механизмом гражданского общества, Механизмом частного сектора, ГМСХИ, 
благотворительными и финансовыми организациями, а также с другими заинтересованными 
структурами." (См. Доклад о выполнении рекомендаций, сформулированных по итогам оценки). В 
докладе по итогам оценки также рекомендуется обновить Коммуникационную стратегию 
2013 года.  

При подготовке обновленного варианта Стратегии учитывались итоги, выводы и рекомендации по 
итогам независимой оценки, а также проводились консультации с партнерами КВПБ. Еще одним 
итогом независимой оценки стала разработка стратегической Многолетней программы работы 
(МПР) на четыре года, с которой и было согласована настоящая обновленная Коммуникационная 
стратегия. В период действия МПР стратегия будет постоянно пересматриваться и обновляться с 
учетом проявляющихся возможностей и технических средств.  

2. Цели коммуникационной работы и ключевые сигналы 
Комитет в своей работе может использовать следующие коммуникационные цели и ключевые 
сигналы. 

a) Основные задачи в сфере коммуникации 
• Позиционировать КВПБ в качестве наиболее представительной платформы, 

объединяющей все стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения 
всеобщей продовольственной безопасности и питания. 

• Популяризировать стратегические руководства и рекомендации КВПБ, информировать о 
том, каким образом они способствуют выполнению Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2013 года и достижению цели "нулевого голода". 

• Привлекать структуры, занимающиеся вопросами развития, включая другие учреждения 
ООН, к решению проблем, связанных с продовольственной безопасностью и питанием. 

• Своевременно предоставлять достоверную информацию в отношении сделанных 
выводов, тематических исследований и передовом опыте в сфере продовольственной 
безопасности и питания.  

• Запрашивать мнение тех, кто использовал или применял стратегические руководства или 
рекомендации КВПБ с целью выяснения их эффективности. 

b) Конкретные цели для МПР на 2020–2023 годы 
Выдержка из проекта МПР: 

Три взаимосвязанных стратегических цели помогут направить энергию и ресурсы КВПБ на 
реализацию мероприятий в рамках МПР на следующие четыре года, с тем чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность и качественное питание тем, кто на имеет возможности 
нормально питаться, а также будут способствовать практической реализации идей КВПБ. КВПБ 
поддержит страны в их усилиях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития, 
сосредоточившись на достижении ЦУР 2 и ее связях с другими ЦУР и соответствующими 
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задачами, касающимися продовольственной безопасности и питания, руководствуясь при 
этом следующими стратегическими целями МПР на 2020–2023 годы: 

• Стратегическая цель 1 – ПЛАТФОРМА: Использовать привлекательность КВПБ как 
наиболее представительной международной межправительственной платформы для 
обсуждения вопросов продовольственной безопасности и питания, а также координации 
коллективных действий на всех уровнях.  

• Стратегическая цель 2 – ПОЛИТИКА: Разработать добровольное глобальное политическое 
руководство по сближению и взаимоувязке мер политики с целью достижения 
продовольственной безопасности и повышения качества питания, а также содействия 
постепенной реализации права на достаточное питание. 

• Стратегическая цель 3 – ВНЕДРЕНИЕ: Активизировать внедрение, последующие шаги и 
анализ, а также обмен опытом и наиболее эффективной практикой использования и 
применения продуктов КВПБ на всех уровнях. 

c) Общие ключевые положения 
• КВПБ является наиболее представительной платформой, объединяющей все стороны, 

заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения всеобщей 
продовольственной безопасности и питания. 

• Вся стратегическая работа КВПБ ориентирована на поддержку Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года и может способствовать достижению ЦУР. 

• Применение стратегических рекомендаций и руководств КВПБ может помочь странам 
обеспечить всеобщую продовольственную безопасность. 

• Именно КВПБ является органом, позволяющим налаживать связи между сообществами, 
занимающимися вопросами продовольственной безопасности и питания. 
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3. Целевая аудитория КВПБ 

 

Таблица 1. Целевая аудитория КВПБ 

Как указывалось выше, а также в Докладе о проведении оценки, КВПБ следует руководствоваться 
принципом, что информирование о КВПБ – это обязанность всех членов и партнеров КВПБ. 
Соответственно, в Доклад о выполнении рекомендаций по итогам оценки включены меры, 
которые могут быть приняты членами, включая их участие в информационно-пропагандистской 
работе. Расположенные в Риме учреждения, имеющие собственные глобальные сети, также 
играют важную роль в проведении информационно-пропагандистской работы наряду с другими 
членами Консультативной группы. Всем партнерам КВПБ предлагается повышать уровень 
информированности своих членов, сетей и регионов относительно КВПБ, его стратегических 
руководств и рекомендаций, а также выяснять их мнение о применении этих руководств и 
рекомендаций. Таким образом можно распределить ответственность за популяризацию и 
формирование портрета КВПБ, особенно на региональном и национальном уровне. Роль 
Секретариата КВПБ – поддерживать коммуникационные усилия всех партнеров КВПБ при условии 
наличия соответствующих ресурсов.  
 

4. Основные коммуникационные каналы  
a) Ежегодная пленарная сессия 
Ежегодная пленарная сессия КВПБ проводится в ФАО с привязкой ко Всемирному дню 
продовольствия, который отмечается 16 октября. Сессия представляет членам, партнерам и 
наблюдателям КВПБ главную возможность пообщаться и высказать свое мнение, причем речь 
идет и о партнерах, которые не связаны с КВПБ в своей повседневной работе. Информация о 
сессии, в частности повестка дня и справочные документы, заранее размещаются на веб-сайте 
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КВПБ на шести официальных языках ООН. Представители различных групп и структур имеют 
возможность пообщаться и заранее сформировать свою позицию, причем количество встреч и 
мероприятий, проводимых в Риме в ходе сессии КВПБ, постоянно растет благодаря присутствию 
большого числа людей.  

КВПБ пользуется большой популярностью, а его сессии многими рассматриваются как одно из 
наиболее важных событий в календаре мероприятий, связанных с проблемами 
продовольственной безопасности и питания. Кроме того, сессия позволяет привлечь ведущие 
СМИ. Для освещения сессии КВПБ СМИ предлагается воспользоваться новостной лентой ФАО, а 
также другими информационными ресурсами. Внимание специализированных СМИ привлекают 
конкретные темы, включаемые в повестку дня, например изменение климата или 
животноводство. На некоторые сессии приглашаются известные личности, которым предлагается 
принять участие в дискуссии или выступить в качестве ведущего: это привлекает внимание СМИ, 
поскольку присутствие таких людей рассматривается как поддержка обсуждаемых тем.  

При наличии финансовых возможностей Международный институт устойчивого развития 
привлекается для подготовки независимого краткого обзора сессии, который размещается на 
сайте КВПБ в разделе Multimedia.  

В ежегодную пленарную сессию могут включаться: 

i. Пленарная сессия Комитета 
Повестка дня пленарной сессии Комитета разрабатывается в течение года Бюро и 
Консультативной группой КВПБ при поддержке Секретариата. Политическая работа в 
Комитете проводится в рамках Рабочей группы открытого состава (РГОС), в которой могут 
участвовать члены и наблюдатели КВПБ, которые не входят в состав Консультативной 
группы. Часто политическая дискуссия в КВПБ проводится на основе научно-
информационных докладов ГЭВУ, которая также готовит для Комитета информационные 
записки по наиболее важным и новым вопросам.  
 
Одним из слабых мест является то, что несмотря на широкий круг участников, пленарная 
сессия КВПБ по-прежнему воспринимается как место обсуждения узкопрофессиональных 
вопросов и не представляет интереса. В докладе о проведении независимой оценки и в 
докладе о выполнении рекомендаций по итогам оценки содержится ряд предложений, 
призванных сделать пленарную сессию более динамичной и оживленной. Совсем не 
предполагается одновременно реализовывать все эти предложения. Речь идет скорее о 
вариантах, которые могут быть задействованы в соответствующих случаях, учитывая при 
этом необходимость наличия в ходе сессии достаточного времени для принятия решений.  
 
Еще одним слабым местом является то, что, как показала оценка, увеличение числа 
участников ежегодных сессий не сопровождалось популяризацией КВПБ и расширением 
использования и применения инструментов КВПБ на национальном и региональном 
уровне. В докладе о выполнении рекомендаций по итогам оценки подчеркивается, что 
ответственность за распространение информации о деятельности КВПБ лежит на членах, 
участниках и наблюдателях Комитета. 
 

ii. Параллельные мероприятия 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/multimedia/iisd
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Признано, что проведение параллельных мероприятий стало одним наиболее успешных 
начинаний в рамках КВПБ. В 2010 году, т.е. на следующий год после проведения реформы, 
было проведено семь параллельных мероприятий. В 2017 году их было уже 56. Некоторые 
полагают, что их стало слишком много, и что они начали отвлекать от пленарной сессии. 
Некоторые же считают, что проведение множества параллельных мероприятий на самые 
разные темы делает сессии КВПБ более интересными. Очень выросла конкуренция за 
"окна" в графике работы для проведения параллельных мероприятий. В проведении 
параллельных мероприятий в качестве организаторов или докладчиков выступает ряд 
крупных организаций, занимающихся вопросами продовольственной безопасности и 
питания, которые на связаны тесно с КВПБ. Это является важным коммуникационным 
каналом. Многие организаторы параллельных мероприятий приглашают для их 
освещения СМИ и выпускают пресс-релизы, которые помогают Комитету закрепиться в 
качестве их партнера. В ходе опроса, проведенного после сессии 2017 года 100% 
респондентов ответили, что параллельные мероприятия КВПБ представляют прекрасные 
возможности для установления контактов.  
 

iii. Информационная ярмарка  
Когда в здании ФАО свободен Атриум, партнеры КВПБ имеют возможность провести там 
информационную ярмарку, на которой они представляют материалы, касающиеся 
продовольственной безопасности и питания. Количество экспонентов зависит от наличия 
свободных площадей, однако большинство заявок на участие в ярмарке удовлетворяются. 
По результатам опроса, проведенного организаторами информационной ярмарки, 
участники ярмарки высоко ценят возможность представить свои материалы и пообщаться 
с делегатами КВПБ.  
 

iv. Неформальные возможности установления контактов 
Часть своего времени делегаты расходуют на установление неформальных контактов. 
Формат параллельных мероприятий способствует общению, которое так ценят многие 
делегаты. С годами между людьми, встречающимися лишь на сессиях КВПБ, 
устанавливаются прочные отношения.  

 

b) Веб-сайты КВПБ и присутствие в социальных СМИ 
Веб-сайты КВПБ и присутствие в социальных СМИ соответствуют руководству по брендингу, 
призванному обеспечить единообразное продвижение Комитета и его деятельности. Этим 
руководством по брендингу могут воспользоваться все партнеры, желающие распространять 
информацию о КВПБ.  

i. Открытый веб-сайт www.fao.org/cfs 

Открытый веб-сайт КВПБ поддерживается Секретариатом и является основным 
источником информации о КВПБ. Большая часть контента представлена на шести 
официальных языках ООН. Веб-сайт работает на поддерживаемой ФАО платформе Typo 3.  

Все стратегические руководства и рекомендации, разработанные Комитетом после 
реформ (Приложение 1), переведены в графический формат для большей доступности и 
удобства пользователей веб-сайта на шести языках ООН и в Разделе 4 сайта Глобального 
стратегического механизма в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ), 

http://www.fao.org/cfs
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
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где размещены все стратегические документы КВПБ. В ходе оценки было отмечено, что 
применению стратегических рекомендаций КВПБ способствовало бы наличие 
вспомогательных материалов, таких как руководства и иные инструменты, и что партнеры 
КВПБ вполне могли разрабатывать такие руководства. Любые разработанные таким 
образом материалы могут быть размещены на веб-сайте КВПБ на языке оригинала. 

Ежегодно для пленарной сессии создается отдельная страница, на которой размещается 
вся информация о сессии, причем приводится информация, касающаяся как самой сессии, 
так и параллельных мероприятий. Гиперссылка Events используется для продвижения 
межсессионных мероприятий, а также любых событий, в которых участвует КВПБ. По 
ссылке Other events можно перейти к списку мероприятий и организаций, связанных с 
продовольственной безопасностью и питанием. На мультимедийной странице приводятся 
видеоматериалы КВПБ, включая выступления Председателя КВПБ и других лиц, 
фотографии и старые выпуски информационного бюллетеня. Текущая деятельность 
Комитета отображена на страницах, доступных по гиперссылке Activities, где размещена 
подборка документов, содержащих решения КВПБ по различным вопросам.  

Наличие многоязычного сайта является несомненным преимуществом, однако 
необходимость перевода замедляет размещение новых материалов, учитывая, что 
переводчики ФАО могут выполнять другую срочную работу. Кроме того, это сопряжено с 
дополнительными расходами. Веб-сайт постоянно видоизменяется с учетом потребностей 
Комитета и развитием технологий, при условии наличия необходимых ресурсов. 

 
ii. Рабочее пространство КВПБ www.fao.org/cfs/workingspace 

Страничка Working Space (Рабочее пространство) существует только на английском языке и 
предназначена для размещения всех справочных документов для межсессионных 
заседаний КВПБ. Для доступа к некоторым разделам странички Working Space (Рабочее 
пространство) требуется авторизация, однако документы РГОС находятся в открытом 
доступе. Обычно справочные документы для всех межсессионных заседаний размещаются 
на страничке Working Space (Рабочее пространство) за две недели до заседания. В 
соответствии с "Зеленой инициативой" КВПБ документы в печатном виде не 
предоставляются.  

Применяемая в настоящее время техническая база странички Working Space (Рабочее 
пространство) устарела. Секретариат планирует при наличии ресурсов модернизировать 
страничку Working Space (Рабочее пространство) в период действия МПР на 2020–
2023 годы с целью расширения ее функциональных возможностей.  

 
iii. Веб-сайт ГЭВУ КВПБ http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/ 

На веб-сайте ГЭВУ размещаются результаты всех исследований, проведенных ГЭВУ, 
включая доклады и записки по критически важным и вновь возникающим вопросам. На 
сайте содержится вся информация, связанная с процессом проведения исследований 
(итоги электронных консультаций, результаты запросов, рецензии и т.д.), а также ссылки 
на все открытые промежуточные документы. Сайт ГЭВУ используется также для 
организации и проведения Руководящим комитетом и проектными группами отбора 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ru/
http://www.fao.org/cfs/home/events/other-events/ru/
http://www.fao.org/cfs/home/activities/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/
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кандидатов; кроме того, на сайте есть раздел новостей, где размещается последняя 
информация о деятельности ГЭВУ. 

Часто при подготовке доклада ГЭВУ проводит электронные консультации через 
Глобальный форум по вопросам продовольственной безопасности и питания (Форум по 
ПБП). Дискуссия переносится в технические комитеты и непосредственно влияет на 
составление докладов.  

 
iv. Присутствие КВПБ в социальных СМИ 

Секретариат КВПБ обеспечивает присутствие КВПБ на нескольких платформах, включая 
Twitter и Facebook (на английском языке). КВПБ использует свои аккаунты в социальных 
СМИ для информирования о своей деятельности, о стратегических рекомендациях и 
руководствах, а также для общения с широким кругом партнеров по вопросам, 
касающимся продовольственной безопасности и питания. КВПБ стремится размещать во 
всех социальных СМИ доступную, достоверную, актуальную, своевременную и понятную 
информацию. 

В течение некоторого времени КВПБ в пилотном режиме вел блог на веб-сайте, где 
размещалась главным образом информация о ежегодных пленарных сессиях и 
параллельных мероприятиях, теперь же ВКПБ ведет свой блог на специализированной 
платформе Medium. КВПБ имеет собственный канал на YouTube и размещает 
фотоматериалы, иллюстрирующие мероприятия КВПБ, на фотохостинге Flickr через 
аккаунт ФАО.  

Дополнительная информация приводится в Приложении 3 "Руководство по 
использованию социальных СМИ".  

 

c) Список рассылки материалов КВПБ 
Для доступа к спискам рассылки, создаваемым для различных пользователей, таких как Бюро, 
Консультативная группа, все РГОС, требуется авторизация на страничке "Рабочее пространство". 
На межсессионных заседаниях участникам предлагается подтвердить свои адреса электронной 
почты, а новые адреса вносятся в список рассылки. При отсутствии изменений информационный 
бюллетень рассылается по общему списку КВПБ, в котором фигурируют около 5 тысяч 
подписчиков.  

5. Мероприятия и кампании 
a) Ежегодная пленарная сессия 
Проведение ежегодных пленарных сессий КВПБ сопровождается 
информационно-пропагандистскими кампаниями, включающими выпуск пресс-релизов, 
руководства по использованию социальных СМИ и других коммуникационных инструментов. 
Эти материалы заблаговременно до начала сессии направляются партнерам КВПБ. 
Характер коммуникационных возможностей зависит от того, какие темы включены в повестку дня, 
однако, всегда, когда это возможно, техническим специалистам, следящим за какой-то 
конкретной темой, предлагается принять участие в работе по популяризации КВПБ. 
Организаторам параллельных мероприятий предлагается продвигать свое мероприятие в 
соответствии с руководством КВПБ по брендингу. Информация о предстоящей сессии, включая 

http://www.fao.org/fsnforum/home
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ссылки на интернет-трансляцию, а также статьи, рассказывающие о наиболее интересных пунктах 
повестки дня, публикуются в интранете ФАО, МФСР и ВПП.  

b) Межсессионные мероприятия 
Руководства по использованию социальных СМИ были разработаны для всех межсессионных 
мероприятий, организуемых КВПБ или при его участии, а мероприятия с участием КВПБ 
продвигаются через социальные СМИ.  

В рекомендации 11 по итогам оценки членам предлагается содействовать проведению 
информационно-пропагандистских мероприятий в своих странах. Секретариат КВПБ может 
представлять членам Консультативной группы, участвующим в такого рода мероприятиях, 
различные материалы, как то информационные буклеты или презентации, которые могут быть 
использованы для популяризации КВПБ. Секретариат может пропагандировать такие 
мероприятия через свои аккаунты в социальных СМИ.  
 

c) Поездки Председателя КВПБ и его участие в различных мероприятиях  
Председатель КВПБ получает приглашения принять участие в самых разных мероприятиях, 
связанных с вопросами продовольственной безопасности и питания, во всем мире. Для участия в 
каждом таком мероприятии составляется коммуникационный план, призванный обеспечить 
максимально полное использование имеющихся возможностей. Речь может идти о встречах с 
представителями министерств, участии в многосторонних встречах, встречах с представителями 
других членов Консультативной группы, в частности ФАО, МФСР и ВПП, а также других 
учреждений системы ООН. В тех случаях, когда Председатель КВПБ не имеет возможности лично 
принять участие в том или ином мероприятии, участникам этого мероприятия направляется 
видеообращение, которое размещается в разделе Multimedia веб-сайта КВПБ.  

d) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР) 

Важным достоинством стратегических рекомендаций и руководств КВПБ является то, что они 
способствуют реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Уже четко определены ЦУР, достижению которых способствует деятельность КВПБ, 
задействованы все возможности, для того чтобы продемонстрировать, как КВПБ содействует 
реализации глобальной повестки дня в области развития. КВПБ ежегодно участвует в работе 
Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в Нью-Йорке. Ключевые идеи, содержащиеся в 
выступлении представителя КВПБ, используются затем в информационно-пропагандистской 
работе, в т.ч. через социальные СМИ. 

e) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 
питания 

Координируя всю стратегическую деятельность КВПБ, Секретариат проводит постоянную 
кампанию по его популяризации.  

f) Сотрудничество с расположенными в Риме учреждениями и другими членами 
Консультативной группы 

Важным элементом информационно-пропагандистской работы КВПБ является задействование, в 
особенности на страновом уровне, сетей расположенных в Риме учреждений для 
распространения информации о КВПБ. Между Совместным секретариатом КВПБ и 
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координаторами в расположенных в Риме учреждениях происходит регулярный обмен 
информацией.  

Не менее важно задействовать возможности членов Консультативной группы. При реализации 
настоящей коммуникационной стратегии будет сделан акцент на создание перекрестных ссылок 
между веб-сайтом КВПБ и сайтами родственных организаций. Это может быть сделано как с 
привязкой к общей тематике продовольственной безопасности и питания, так и на уровне 
конкретных технических вопросов, таких как потери и порча продовольствия или устойчивое 
рыболовство.  

g) Национальные и региональные семинары и форумы, посвященные деятельности КВПБ 
При наличии финансовых возможностей Секретариат совместно с другими партнерами проводит 
на региональном и страновом уровне семинары и форумы, посвященные деятельности КВПБ. 
Можно назвать, в частности форум "Рамочная программа действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов: ни о ком не забыть", 
организованный совместно с ВПП в Найроби, Кения, в 2016 году, а также два семинара по 
вопросам выхода мелких производителей на рынок, которые были организованы совместно с 
ФАО в Аддис-Абебе, Эфиопия и в Абиджане, Кот-д’Ивуар. Эти форумы открывают широкие 
возможности для объединения на страновом уровне людей, знакомых с деятельностью КВПБ. 
В некоторых случаях после семинаров КВПБ спонтанно создаются объединения практикующих 
специалистов. Эти объединения позволяют услышать мнение тех, кто на практике применяет 
стратегические инструменты КВПБ на страновом уровне.  

h) Дни, годы, десятилетия и темы, провозглашаемые ООН, включая Всемирный день 
продовольствия 

Провозглашаемые Департаментом общественной информации ООН в Нью-Йорке тематические 
дни, недели, десятилетия и годы используются в качестве дополнительного канала коммуникации 
в тех случаях, когда заявленная тема перекликается с деятельностью КВПБ. Это может выразиться 
как в подготовке стратегических рекомендаций по какой-то конкретной теме, так и в публикации 
доклада ГЭВУ. В частности, в ходе оценки была отмечена необходимость уделять больше 
внимания таким направлениям, как гендерная проблематика, коренные народы и молодежь, как 
только представится такая возможность. Коммуникационная работа в связи с Десятилетием 
действий в области питания (2016-2025 годы) будет носить постоянный характер, а кроме того 
предстоит изучить возможности участия КВПБ в проведении Всемирного дня продовольствия. В 
период действия настоящей стратегии будут учитываться и другие вновь провозглашаемые дни, и 
темы, имеющие отношение к деятельности КВПБ.  

i) Поборники КВПБ 
Партнерам КВПБ следует постоянно стремиться привлекать поборников КВПБ, т.е. людей, которые 
могли бы помочь привлечь внимание общественности к КВПБ. Следует снимать короткие 
видеообращения этих лиц, в которых они рассказывают о КВПБ, привлекая для этого Секретарит 
КВПБ. Такие видеообращения весьма способствуют узнаваемости КВПБ в социальных СМИ и могут 
быть размещены на сайте КВПБ в разделе Multimedia. 

j) Обмен опытом и наиболее эффективными методами работы 
На пленарных и межсессионных заседаниях, включая глобальные тематические мероприятия, 
КВПБ призывает рассказывать о выводах и наиболее эффективных путях применением 
стратегических руководств и рекомендаций КВПБ, а также о работе по другим темам, имеющим 

http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-ethiopia/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/forum-smallholders-west-africa/en/
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отношение к продовольственной безопасности и питанию. Для такого рода призывов часто 
используется Форум по ПБП. И обращение с такого рода призывами, и получение ответов 
отрывают широкие возможности для информационно-просветительской работы. В период 
действия МПР на 2020–2023 годы Секретариат будет изыскивать возможности размещения, при 
наличии ресурсов, на веб-сайте КВПБ материалов, рассказывающих о конкретных проектах, на 
языке оригинала. 

Для некоммерческих структур бывает весьма важной информация о конкретных ситуациях. Обмен 
опытом и эффективными методами работы позволяют использовать такую конкретную 
информацию о деятельности КВПБ в информационно-пропагандистских целях.  

6. Бюджет, мониторинг и годовой план коммуникационной работы 
Если не указано иное, мероприятия, предусматриваемые в настоящей стратегии, финансируются 
за счет существующих источников. Любое продление проводимых кампаний или мероприятий 
может потребовать увеличения взносов в бюджет. 

Ограниченность ресурсов обуславливает необходимость регулярного мониторинга и оценки 
коммуникационной работы. С этой целью используются Основные индикаторы эффективности 
платформы Google Analytics, позволяющие оценивать посещение веб-страниц. Аналогичным 
образом проводится мониторинг увеличения аудитории в социальных СМИ.  

Отслеживается количество печатных экземпляров стратегических рекомендаций и докладов ГЭВУ, 
распространённых в ходе различных мероприятий, включая "Информационную ярмарку", 
проводимую в течение недели пленарной сессии.  

Ежегодно разрабатываются планы коммуникационной работы, охватывающие период с января по 
декабрь следующего года. При составлении плана учитываются прорабатываемые темы и 
вопросы, а также возможности использования тематических мероприятий или кампаний, которые 
могут проводиться в период действия плана. Кроме того, он включает план освещения в прессе 
пленарной сессии. Постоянно изыскиваются и другие возможности для информационно-
пропагандисткой работы; всячески поощряется освещение деятельности КВПБ через социальные 
СМИ.  

http://www.fao.org/fsnforum/ru
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Приложение 1. Стратегические руководства и рекомендации КВПБ  
ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ 

 
Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

 (ДРПРВ) (2012 год) 

 
Землевладение и международные инвестиции в 

сельское хозяйство (2011 год) 
 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗАТЯЖНЫЕ КРИЗИСЫ 

 
Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы 
(ОИСХ – КВПБ) (2014 год) 

 
Рамочная программа действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов 
(РПД – КВПБ) (2015 год) 

 

МЕЛКИЕ СОБСТВЕННИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие мелким фермерам в 
выходе на рынок 

(2016 год) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Инвестирование в 
маломасштабное сельское 

хозяйство в интересах 
продовольственной 

безопасности и питания 
(2013 год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Как 

укрепить продовольственную 
безопасность и инвестирование в 

сельское хозяйство с учетом 
интересов мелких 
землевладельцев 

(2011 год) 
 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av041r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av041r.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
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УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Устойчивое развитие лесного 

хозяйства в интересах 
продовольственной 

безопасности и питания 
(2017 год) 

 

 
Роль животноводства в 

устойчивом развитии сельского 
хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности 
и питания  
(2016 год) 

 
Устойчивое рыболовство и 

аквакультура для обеспечения 
продовольственной 

безопасности и питания 
(2014 год) 

 

 

ВОДА ПОТЕРИ И ПОРЧА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

БИОТОПЛИВО 

 
Водные ресурсы и обеспечение 

продовольственной 
безопасности и питания 

(2015 год) 
 

 
Продовольственные потери и 
пищевые отходы в контексте 

устойчивых продовольственных 
систем 

(2014 год) 

 
Биотопливо и 

продовольственная 
безопасность 

(2013 год) 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА 

ГЕНДЕРНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ 
ЦЕН 

 
Социальная защита как 

инструмент 
обеспечения 

продовольственной 
безопасности и питания 

(2012 год) 

 
 Продовольственная 

безопасность и 
изменение климата 

(2012 год) 

 
Гендерная проблематика, 

продовольственная 
безопасность и питание 

(2011 год) 

 
Волатильность цен и 
продовольственная 

безопасность 
(2011 год) 
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Приложение 2. Итоги независимой оценки деятельности КВПБ: коммуникационная 
работа  
 

В докладе Независимая оценка деятельности КВПБ рассматривается период с 2009 по 2017 год; в 
связи с коммуникационной и информационно-просветительской работой в докладе, в частности, 
говорится следующее:  

ES20. Результаты коммуникационной и информационно-просветительской работы неоднозначны. 
На глобальном уровне о Комитете знают, но на уровне отдельных стран осведомленность о его работе 
низкая. При организации информационного взаимодействия между Римом и другими столицами возникли 
трудности, а отсутствие финансирования не позволило реализовать все мероприятия, включенные в 
коммуникационную стратегию. 
 
266 Вывод 10. В плане коммуникаций и информационно-просветительской деятельности Комитет 
успехов не достиг: на страновом уровне о нем почти ничего не известно. Механизм гражданского 
общества и Механизм частного сектора ведут работу по продвижению Комитета, пропагандируют 
среди собственных членов его продукты и решения. Проблему представляют коммуникации между 
делегациями в Риме и министерствами на уровне стран, а также то, в какой мере РРУ включают (или не 
включают) итоги КВПБ в области политики в свои программы и работу на страновом уровне.  
 
267 Вывод 11: Комитет практически не контролирует степень использования и применения своих 
продуктов и рекомендаций по вопросам политики, хотя может по собственной инициативе 
попытаться на это повлиять. Для эффективного использования и применения продуктов и 
рекомендаций КВПБ по вопросам политики страны должны получать поддержку в виде 
соответствующих стратегий и инструментов, а также практические руководства по адаптации 
продуктов КВПБ с учетом местной специфики. При этом разработка и внедрение стратегий и 
инструментов по использованию и применению продуктов и рекомендаций КВПБ по вопросам политики 
выходят за рамки мандата Комитета: этим должны заниматься расположенные в Риме учреждения и 
другие партнеры по развитию, а также МГО и МЧС. Хорошим примером стратегий и инструментов, 
разработанных в качестве подспорья по использованию и применению продукта КВПБ по вопросам 
политики, являются ДРПРВ, но для других продуктов и рекомендаций таких инструментов нет.  

Рекомендация 7 [см. выводы 10 и 11]. Комитет по всемирной продовольственной безопасности является 
межправительственным органом системы Организации Объединенных Наций, и именно члены КВПБ 
несут ответственность за выполнение Комитетом своего мандата. В этой связи члены КВПБ могут 
принять следующие меры по улучшению функционирования Комитета: 

i. членам КВПБ следует проанализировать информационный обмен со своими столицами и 
ликвидировать имеющиеся пробелы, обеспечив, в том числе, доведение до сведения 
соответствующих министерств продуктов и рекомендаций КВПБ;  

ii. членам КВПБ следует пропагандировать использование и применение продуктов и рекомендаций 
КВПБ в своих странах с учетом их потребностей и приоритетов; 

iii. членам КВПБ следует по возможности пополнять ресурсы Комитета в денежной или 
неденежной форме. 

Рекомендация 11 [см. вывод 10]. КВПБ должен принять принцип, согласно которому коммуникации по 
вопросам деятельности Комитета являются обязанностью всех членов и участников КВПБ, а 
Секретариат КВПБ оказывает им необходимую поддержку в рамках своей коммуникационной функции. 
Следует рассмотреть вопрос о поручении членам Бюро оказания содействия осуществлению 
информационно-просветительской работы в соответствующих регионах. Это позволит передать 
ответственность за коммуникационную работу и распространение информации о Комитете на 
региональный уровень. Тем, кто не является членом Бюро, следует поручить оказание содействия 

http://www.fao.org/3/a-mu231r.pdf
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осуществлению информационно-просветительской работы в своих странах. Секретариат КВПБ может 
им помочь в этом, составив короткие информационные документы, в том числе стандартную 
презентацию КВПБ. В случае необходимости члены Консультативной группы смогут использовать эти 
документы в своей информационно-просветительской деятельности. Расположенным в Риме 
учреждениям принадлежит решающая роль в распространении и применении продуктов и рекомендаций 
КВПБ по вопросам политики на страновом уровне, поэтому Комитету (через Бюро) следует попросить 
их активизировать свои усилия в области коммуникаций.  
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Приложение 3. Руководство КВПБ по использованию социальных СМИ 
Тональность и стиль 
Сообщения КВПБ в социальных СМИ должны быть профессиональными, но при этом 
благожелательными и понятными. Авторам сообщений о КВПБ в социальных СМИ рекомендуется: 

• использовать для привлечения внимания пользователей изображения, 
видеоматериалы и иной визуальный контент (например, инфографику); 

• вести общение в форме дружелюбной доверительной беседы, проявляя, когда это 
уместно, эмоции (например, "Отличная новость!"), используя объединяющие обороты 
(нас, мы, вы) и сводя к минимуму употребление жаргона; 

• быть информативным и приводить конкретные факты; 
• изыскивать возможности естественно налаживать контакты, например, задавая 

вопросы и реагируя на комментарии; 
• уважать Организацию, коллег и партнеров, а также воздерживаться от обсуждения 

конфиденциальных тем и внутренних вопросов, а также от предоставления служебной 
информации. 

Активные аккаунты и их использование 
Twitter: twitter.com/UN_CFS @UN_CFS 
Возраст среднестатистического пользователя Twitter от 25 до 34 лет, он владеет английским 
языком и имеет профессиональное образование. 

В соответствующих случаях для группировки и систематизации сообщений КВПБ использует 
хэштеги. Все организуемые КВПБ мероприятия имеют хэштеги #CFS44, #CFS43, #CFS4Nutrition. 
Хэштеги всех событий заранее согласовываются с Секретариатом КВПБ; следует избегать создания 
новых хэштегов.  

Кроме того, КВПБ участвует в онлайн-дискуссиях, используя хорошо известные хэштеги, такие как 
#foodsecurity, #nutrition и некоторые другие. В соответствующих случаях и при наличии такой 
возможности настоятельно рекомендуется делать ретвиты на другие аккаунты. Не допускается 
автоматическое создание ссылок на аккаунты КВПБ. По возможности, используйте исходные 
ретвиты. 

Facebook: facebook.com/UNCFS/ 
Аудитория Facebook – это молодежь в возрасте 18–34 лет, в основном владеющая английским 
языком. 75 процентов аудитории приходится на развивающиеся страны, причем 51 процент – на 
Южную и Юго-Восточную Азию. 

В отношении Facebook КВПБ руководствуется теми же принципами, что и в отношении Twitter, но 
с использованием более объемных сообщений. КВПБ стремится максимально эффективно 
использовать возможности Facebook: 

• вложение видео, фото и других визуальных материалов в каждое сообщение; 
• включение, в соответствующих случаях, пояснительных пометок; 
• использование функции перехода к исходной информации; 
• использование по возможности адресного размещения сообщений. 

При наличии ресурсов может быть рассмотрена возможность использования платной рекламы в 
Facebook в связи с проведением различных мероприятий и пленарных сессий. 
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Medium: medium.com/@UN_CFS 
КВПБ использует блог-платформу Medium для выхода на широкую аудиторию, своевременно 
публикуя статьи, размещенные при проведении международных дней и касающиеся 
стратегических рекомендаций и руководств КВПБ.  

Секретариат предлагает использовать блог-платформу Medium лишь для ведения единственного 
блога Комитета, постепенно перенося наилучшие, наиболее читаемые статьи из блога на веб-
сайте КВПБ на блог-платформу Medium.  

Flickr: FAO News 
КВПБ пользуется аккаунтом ФАО на хостинге Flickr для размещения фотографий с пленарных 
сессий, параллельных мероприятий и межсессионных заседаний. Фото-служба ФАО загружает эти 
фотографии в отдельные папки КВПБ. Фотографии с параллельных мероприятий КВПБ являются 
одним из наиболее посещаемых разделов подборки фотоматериалов ФАО.  

YouTube: FAO Video 
Как и на хостинге Flickr, КВПБ использует на YouTube аккаунт ФАО, в котором он имеет 
собственный канал. Обычно видеоматериалы КВПБ готовит видео-служба ФАО, а загружают 
видеоматериалы на YouTube сотрудники службы социальных СМИ ФАО.  

LinkedIn 
КВПБ в пилотном режиме использует группы LinkedIn - сообщества специалистов одной отрасли 
или одной профессии - для обсуждения вопросов продовольственной безопасности и питания. 
По правилам ФАО, КВПБ не имеет собственной страницы. Соответственно, используются аккаунты 
сотрудников Секретариата КВПБ. Содержание сообщений отражает точку зрения и мнения 
авторов и может не отражать позицию самого Комитета.  

Юридические соображения и минимизация рисков 
• КВПБ не выносит в социальные СМИ информацию, которая обсуждается 

"за закрытыми дверями", в частности на заседаниях с приглашением участников и в 
рабочих группах открытого состава. Незавершенная работа также не обсуждается в 
социальных СМИ. 

• Все используемые в социальных СМИ материалы, включая фото- и видеоматериалы, 
должны быть надлежащим образом упомянуты. Следует максимально аккуратно 
обращаться с материалами, защищенными авторским правом и юридическими 
заключениями.  

• Сотрудники, работающие с социальными СМИ, должны использовать надежные 
пароли и не сообщать их лицам, не имеющим отношения к Секретариату. При наличии 
угроз или атаках (спам, попытки фишинга) следует немедленно сменить пароли. 

Любые неточные или неуместные сообщения и комментарии удаляются сразу же по их 
обнаружении. В случае появления в социальных СМИ негативных сообщений о КВПБ:  

• если сообщение носит оскорбительный, критический, гневный или сатирический 
характер, отслеживать информацию и комментарии, но не вступать в дискуссию;  

• если имела место ошибка (например, ошибочные факты в сообщении), вежливо 
ответить, исправив ошибки; 

• если речь идет о "недовольном клиенте", сообщающем о негативном опыте, 
исправить ситуацию, ответить и действовать, исходя из необходимости разумного 
решения. 
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